Интернет-ресурсы, на которых можно
получать электронные услуги:
 Портал госуслуг www.gosuslugi.ru;
 региональный портал госуслуг
www.gosuslugi.krskstate.ru;
 официальный сайт администрации
города Красноярска
www.admkrsk.ru и др.
ПОПУЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ:

 Запись ребенка в детский сад
 Проверка и оплата штрафов
ГИБДД
 Проверка налоговых
задолженностей
 Проверка пенсионных
накоплений
 Получение загранпаспорта
 Замена паспорта гражданина РФ
 Получение (замена)
водительского удостоверения
 Согласование переустройства и
(или) перепланировки
 Выдача градостроительного
плана земельного участка
 Выдача разрешения на
строительство
 Перевод жилого помещения в
нежилое (нежилого в жилое)
и многое другое

КАК ЗАКАЗАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ?

Администрация г. Красноярска

Чтобы заказать государственную
или муниципальную услугу через
Интернет, необходимо:
1. На выбранном Интернет-ресурсе
авторизироваться (ввести логин
и пароль).
2. Выбрать интересующую услугу.
3. Заполнить поля экранной формы
заявления, приложить отсканированные копии запрашиваемых
документов
(при
необходимости).
4. Отправить
заявление,
нажав
соответствующую кнопку.
5. В установленный срок обратиться за получением результата
услуги
(в
некоторых
случаях результат направляется
по почте).
ВАЖНО!
Заявление, поданное в электронном
виде, обладает такой же юридической
силой и влечет такие же юридические
последствия,
как
и
поданное
традиционным способом (т.е. при
личном посещении)

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ
ВСЕХ И КАЖДОГО
Удобно

Получение услуг в удобное
время - сайты работают
24 часа в сутки 7 дней в
неделю

Быстро

Не нужно ехать в ведомство
и стоять в очереди, чтобы
подать заявление

Выгодно

С 2015 года размер
госпошлины при заказе
услуги через Интернет
меньше на 30 %

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Регистрация может быть
3-х уровней, каждый из которых
предоставляет доступ к разному
набору услуг
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ:
упрощенная регистрация

1. Зайти

на
Портал
госуслуг
www.gosuslugi.ru, в верхнем
правом углу нажать кнопку
«Регистрация».

2. Ввести фамилию и имя, номер
мобильного
телефона
(либо
адрес электронной почты).

3. Ввести

код
подтверждения
номера мобильного телефона,
полученный в sms-сообщении
(либо перейти по проверочной
ссылке).

4. Задать
Для того чтобы получать
государственные
и
муниципальные услуги в электронном
виде,
необходимо
пройти
процедуру
регистрации
в
Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА).

пароль,
который
в
дальнейшем будет использоваться для доступа к учетной
записи.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ:
стандартная регистрация

1. На

Портале госуслуг ввести
логин
и
пароль
созданной
учетной записи.

2. Ввести личные данные (дату

рождения, номер СНИЛС, серию
и номер паспорта) и дождаться
завершения их автоматической
проверки.

В
случае
успешной
проверки
личных данных учетная запись
станет стандартной.
Стандартная учетная запись
предоставляет доступ к более
широкому перечню услуг
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ:
подтвержденная учетная запись

Учетная запись зарегистрирована в
ЕСИА.

Необходимо подтвердить личность,
обратившись с паспортом в один из
Центров обслуживания, расположенных во всех районах города
(перечень Центров обслуживания
размещен на Портале госуслуг).

В результате упрощенной
регистрации вы сможете получать
минимальное количество услуг
информационного характера

Наличие подтвержденной учетной
записи позволяет получить доступ
ко всем электронным государственным и муниципальным услугам

